АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
Воронеж

О внесении изменения в приказ
от 31.12.2015 №986/01-06

В соответствии с

Положением о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных
финансового

учреждений
обеспечения

утвержденным постановлением

городского
выполнения

округа

город

Воронеж

муниципального

и

задания,

администрации городского округа город

Воронеж от 07.12.2015 № 897 п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующее изменение в приказ от 31.12.2015 № 986/01-06
«Об утверждении муниципального задания МБДОУ

«Центр развития

ребёнка-детский сад № 168» на 2016 год»:
утвердить прилагаемое муниципальное задание муниципальному
бюджетному

дошкольному

образовательному учреждению «Центр

развития ребёнка-детский сад № 168» на 2016 год в новой редакции.
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.02.2016 года.

Руководитель
Н.Л.Чсремыс

228-32-21

'лаков а

Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Дата

«Центр развития ребенка-детский сад № 168» (МБДОУ № 168)

По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Виды деятельности муниципального учреждения:

Образование и наука

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения:

Дошкольная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица в возрасте до 8 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_____ _____
Уникальный
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель,
номер
услуги
характеризующий
реестровой
условия (формы)
записи
оказания
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
1
2070100001
3100726061
1784000300
3003010061
00102

2
образовательные
программы общего
образования образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования
и формы реализации
образовательных
программ
3
4
5
обучающиеся за от 3 лет до 8 очная
исключением
лет
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

6
Сохранность
контингента
обучающихся

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7

8

Значение
показателя
качества
муниципал
ьной
услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

9

процент

744

100%

процент

744

100%

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

-

2-

образовательный
стандарт
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 1%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ

1

2070100001310
0726061178400
0300300301006
100102

2
образовательные
программы
общего
образования образовательная
программа
дошкольного
образования
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Категория
потребителей

Возраст
обучающих
ся

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

3

4

5

обучающиеся за от 3 лет до очная
8 лет
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и
детейинвалидов

-

3

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименова
ние
показателя

6
ЧИСЛО

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
код
ние

Значение
показателя
объема
муниципаль
ной услуги

Среднегод
овой
размер
платы
(цена,
тариф)
2016 год
2016 год
(очередной (очередной
финансовый финансовы
год)
й год)

7

8

9

человек

792

336 чел.

10
бесплатно

обучаю щи
хся

-

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 0%.
4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
дата
вид
принявший орган
номер
наименование
3
2
4
1
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №878-р «Об утверждении перечня показателей качества
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере
образования и молодежной политики»;
- постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации
в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Публичный отчет, режим работы,
справочные телефоны, кадровый состав
учреждения

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

-4 -

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги:
Присмотр и уход

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей
1
00000000000203007261
17850011003000060031
00101

Возраст
обучающихся

Показатель,
характеризующи
й условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
Период
пребывания

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

2
3
4
5
физические лица от 3 лет до 8 группа полного посещаемость воспитанников
за исключением лет
дня
льготных
категорий
удовлетворение родителей
присмотром и уходом за
воспитанниками, - количество
обоснованных жалоб

Единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
6
процент

Значение
показателя
качества
муниципальн
ой услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

7
744

8
62%

штука
796
0 шт.
Допустимые возможные отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) - 0%.
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

000000000002030
072611785001100
300006003100101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Период
Категория
Возраст
потребителей
пребывания
обучающихся
физические лица от 3 лет до 8 группа полного число детей
ДНЯ
за исключением лет
льготных
категорий

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
код
ние
человек
792

Значение
показателя
объема
муниципаль
ной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)
336 чел.

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год
(очередной финансовый
год)
1) с 01.01.2016 г. по
31.01.2016 г. —
101 рубль в день;
2) с 01.02.2016 г. 115 рублей в день

Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) - 0%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
номер
наименование
2455
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
постановление
19
администрация
20.01.2016
О плате, взимаемой с родителей (законных представителей), за
городского округа
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
город Воронеж
учреждениях городского округа город Воронеж, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
вид
постановление

принявший орган
администрация
городского округа
город Воронеж

дата
19.12.2014

-

6-

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.12.2011 №878-р «Об утверждении перечня показателей качества
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере образования»;
- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2015 № 219-р «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Воронеж в сфере
образования и молодежной политики»;
постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.12.2015 № 897 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Воронеж и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации
Публичный отчет, режим работы, справочные
По мере изменения данных
в сети Интернет
телефоны, кадровый состав учреждения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения;
- изменения типа учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
О досрочном прекращении задания учредитель уведомляет учреждение не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу
приказа управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж о прекращении задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

V

Форма контроля

-7Периодичность

1
Камеральная проверка

2
Ежегодно

Выездная проверка

По мере необходимости

Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

Постоянно

*

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
3
Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж
Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
Учреждение представляет отчёт об исполнении муниципального задания ежегодно, по итогам календарного года (1 раз в год).
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Учреждение направляет в управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж в
письменной форме отчет об исполнении муниципального задания, характеризующий деятельность предоставления муниципальной услуги
(объёме оказанной услуги, показателях, характеризующих качество муниципальной услуги), ежегодно в срок до 15 января года, следующего за
отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Учреждение при направлении отчета об исполнении муниципальной услуги также предоставляет:
пояснительную записку с прогнозом результатов выполнения муниципальной услуги;
информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
копии подтверждающих документов.

